
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Учет и анализ: финансовый анализ»  

 

Направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

Профиль  
Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года  

Форма обучения  очная  

Год начала подготовки  2017  

 

 

Цель изучения дисциплины: - формирование у студентов 

экономического образа мышления, способности к восприятию, учету, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

- приобретение студентами знаний в области методов и методологии 

ведения управленческого и финансового учета, методологии учета объектов 

бухгалтерского наблюдения, методике формирования показателей в системе 

аналитического и синтетического учета, нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета, управленческого учета. Особое 

внимание отводится использованию учетной информации менеджерами 

различного уровня для принятия управленческих решений; 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по осуществлению процедур и использованию методов финансового 

анализа как инструмента принятия управленческих решений в рыночной 

среде. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение теоретических основ и методов учета и анализа с точки зрения 

их видов и отраслевых особенностей; 

 - ознакомление студентов с понятиями и определениями, 

используемыми в изучаемом курсе, основами нормативного регулирования 

организации и ведения учета в Российской Федерации; 

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении;  

- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

производственной деятельности организаций, учета издержек производства и 

сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования;  

- получить представление о современных системах производственного 

учета и особенностях их применения на различных предприятиях;  



- изучение методологии учета отдельных объектов бухгалтерского учета; 

- изучить принципы разработки учетной политики предприятия в целях 

бухгалтерского учета; 

- раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как 

основного источника информации финансового анализа; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, 

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой, 

управленческой) отчетности; 

- обеспечить практическое освоение студентами важнейших 

аналитических процедур, используемых при экспресс-анализе, анализе 

безубыточности и комплексном анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для обоснования оперативных и стратегических 

управленческих решений в области управления финансами коммерческих 

организаций; 

- определить методы проведения анализа финансовых результатов и 

диагностики финансового состояния организации. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


